
ДОГОВОР №_____ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

от «____»_______________ 20____ г. 
 Гражданин ___________________________________________________________________________________  

 
паспорт серия__________№_____________________________________________________________________  
выдан ________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем - Заказчик, с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение  дополни-
тельного образования «Дом детского творчества» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 
28.04.2016 № 0133/03120, выданной  Министерством образования Тульской области, в лице директора Де-
нисовой Марины Владимировны, действующего на основании Устава МБУДО «ДДТ», приказа управления 
образования администрации города Тулы «О приеме на работу» №395-к-д от 13.11.2009 г. с другой сторо-
ны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению занятий с 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. год рождения несовершеннолетнего, место жительства телефон) 
(далее Потребитель)  
по виду деятельности  «Коррекционно-развивающая» по дополнительной общеобразовательной про-
грамме  «Вместе весело шагать» (социально-педагогическая направленность).  
    1.2. Форма обучения – очная.  
   1.3. Форма организации занятий – групповая. 
    1.4. Срок обучения – 1 год. Режим  обучения - 4 занятия в месяц. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности По-
требителя, оберегать его от всех форм физического и психологического   насилия,   обеспечить   условия 
 укрепления  нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия По-
требителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных  услуг  в 
 объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенно-
стей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

Заказчик обязан: 
2.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего до-

говора. 
2.7. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения свое-

временно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учре-
ждения. 

2.8. Незамедлительно сообщать педагогу Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

2.9. Извещать педагога Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
2.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведе-

нию Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
2.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.12. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
2.13. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответ-
ствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

2.14. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) 
освободить Потребителя от занятий.  

2.15. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

 



3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении дей-
ствия настоящего договора, если Заказчик в период  его  действия   допускал   нарушения,   предусмотрен-
ные   гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касаю-
щимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настояще-
го договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, пове-
дении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в выбранном для освоения виде деятельности.  

3.3. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора. 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

    2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет              
______________   рублей. 
    2.2 Оплата производится ежемесячно, Заказчик вносит Исполнителю _____ рублей за 1 месяц обучения 
или  _____ рублей за каждое занятие. 
    2.2. Оплата производится по квитанции  до 8 числа текущего месяца на сумму _____ рублей (за 1 месяц) 

путем перечисления указанной суммы на расчетный счет № 40701810170033000004, Отделение Тула г.Тула, 
ИНН 7105018720, БИК 047003001, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тульской области 
(МБУДО «ДДТ»),  л/с 008.52.220.8,  КПП 710501001,  КБК 86300000000000000130   (платные услуги в МБУДО 

«ДДТ»).           
                                5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сто-
рон договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты 
услуг по  настоящему договору. 

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и   законные   интересы 
  других   обучающихся    и   работников   Исполнителя, или препятствует нормальному осуществлению  об-
разовательного   процесса,   Исполнитель   вправе отказаться от исполнения договора.  
         5.5. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  
(Потребителя)  об  отказе  от  исполнения договора. 
         5.6. В случае нарушения одной из сторон обязательств по договору другая сторона вправе расторг-
нуть его в одностороннем порядке.  

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодатель-
ством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.05.2018 г.  

    7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
    7.3. Деньги, внесенные Заказчиком за обучение, предназначаются на укрепление материально-
технической базы и улучшение учебно-воспитательного процесса. 
    7.4. После освоение Потребителем соответствующей общеобразовательной программы Исполнителем не 
предусмотрена выдача документа об окончании обучения.  
    7.5. В случае отмены занятий по уважительной причине производится перенос занятий на другое удобное 
для Исполнителя и Заказчика время. 

8. АДРЕСА СТОРОН 

Заказчик: 
Ф.И.О. родителя_______________________ 
Адрес_________________________ 
_____________________________ 
 Телефон:____________________ 
_____________________________ 
 

                    Исполнитель:       

 Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества»  

  300016, город Тула, улица Чаплыгина, дом 4 

 Телефон: (4872) 45-10-92 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

                               Заказчик: 
 
Подпись родителя ___________________  

                      Исполнитель: 
Директор МБУДО «ДДТ»________М.В. Денисова 



ДОГОВОР №_____ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

от «____»_______________ 20____ г. 
 Гражданин ___________________________________________________________________________________  

 
паспорт серия__________№_____________________________________________________________________  
выдан ________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем - Заказчик, с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение  дополни-
тельного образования «Дом детского творчества» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 
28.04.2016 № 0133/03120, выданной  Министерством образования Тульской области, в лице директора Де-
нисовой Марины Владимировны, действующего на основании Устава МБУДО «ДДТ», приказа управления 
образования администрации города Тулы «О приеме на работу» №395-к-д от 13.11.2009 г. с другой сторо-
ны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению занятий с 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. год рождения несовершеннолетнего, место жительства телефон) 
(далее Потребитель)  
по виду деятельности  «Коррекционно-развивающая» по дополнительной общеобразовательной про-
грамме  «Огромный мир маленького человека» (социально-педагогическая направленность).  
    1.2. Форма обучения – очная.  
   1.3. Форма организации занятий – групповая. 
    1.4. Срок обучения – 1 год. Режим  обучения - 8 занятий в месяц. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности По-
требителя, оберегать его от всех форм физического и психологического   насилия,   обеспечить   условия 
 укрепления  нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия По-
требителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных  услуг  в 
 объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенно-
стей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

Заказчик обязан: 
2.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего до-

говора. 
2.7. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения свое-

временно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учре-
ждения. 

2.8. Незамедлительно сообщать педагогу Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

2.9. Извещать педагога Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
2.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведе-

нию Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
2.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.12. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
2.13. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответ-
ствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

2.14. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) 
освободить Потребителя от занятий.  

2.15. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

 



3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении дей-
ствия настоящего договора, если Заказчик в период  его  действия   допускал   нарушения,   предусмотрен-
ные   гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касаю-
щимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настояще-
го договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, пове-
дении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в выбранном для освоения виде деятельности.  

3.3. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора. 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

    2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет              
______________   рублей. 
    2.2 Оплата производится ежемесячно, Заказчик вносит Исполнителю 1200 рублей за 1 месяц обучения 
или  150 рублей за каждое занятие. 
    2.2. Оплата производится по квитанции  до 8 числа текущего месяца на сумму 1200 рублей (за 1 месяц) 
путем перечисления указанной суммы на расчетный счет № 40701810170033000004, Отделение Тула г.Тула, 
ИНН 7105018720, БИК 047003001, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тульской области 
(МБУДО «ДДТ»),  л/с 008.52.220.8,  КПП 710501001,  КБК 86300000000000000130   (платные услуги в МБУДО 

«ДДТ»).           
                                5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сто-
рон договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты 
услуг по  настоящему договору. 

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и   законные   интересы 
  других   обучающихся    и   работников   Исполнителя, или препятствует нормальному осуществлению  об-
разовательного   процесса,   Исполнитель   вправе отказаться от исполнения договора.  
         5.5. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  
(Потребителя)  об  отказе  от  исполнения договора. 
         5.6. В случае нарушения одной из сторон обязательств по договору другая сторона вправе расторг-
нуть его в одностороннем порядке.  

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодатель-
ством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.05.2018 г.  

    7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
    7.3. Деньги, внесенные Заказчиком за обучение, предназначаются на укрепление материально-
технической базы и улучшение учебно-воспитательного процесса. 
    7.4. После освоение Потребителем соответствующей общеобразовательной программы Исполнителем не 
предусмотрена выдача документа об окончании обучения.  
    7.5. В случае отмены занятий по уважительной причине производится перенос занятий на другое удобное 
для Исполнителя и Заказчика время. 

8. АДРЕСА СТОРОН 

Заказчик: 
Ф.И.О. родителя_______________________ 
Адрес_________________________ 
_____________________________ 
 Телефон:____________________ 
_____________________________ 
 

                    Исполнитель:       

 Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества»  

  300016, город Тула, улица Чаплыгина, дом 4 

 Телефон: (4872) 45-10-92 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

                               Заказчик: 
 
Подпись родителя ___________________  

                      Исполнитель: 
Директор МБУДО «ДДТ»________М.В. Денисова 



 


